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Задачи работы

Экспериментально определить распределение магнитных
потоков в массивном стальном образце при локальном
намагничивании его приставным П-образным
электромагнитом при наличии в составной цепи «ПМУ –
образец» неферромагнитных зазоров под одним или обоими
полюсами ПМУ.



Эскиз модельного образца

измерительный вкладыш



Толщина 

полюса a, 

мм

Ширина 

полюса b, мм

Расстояние 

между 

центрами 

полюсов d, мм

Sэ
1/2, мм

ПМУ 11,5 28 45,5 17,9

Геометрические размеры используемого 

П-образного электромагнита 



КОМПОНЕНТА ВЕКТОРА МАГНИТНОЙ ИНДУКЦИИ Bx В РАЗЛИЧНЫХ 

ТОЧКАХ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПЛОСКОСТИ (x, y) НА ГЛУБИНЕ 5 ММ ОТ 

ПОВЕРХНОСТИ ОБРАЗЦА

y=15 мм

y=0 мм

без зазора

зазор 0,5 мм под 

обоими полюсами

зазор 0,5 мм под 

одним полюсом



КОМПОНЕНТА ВЕКТОРА МАГНИТНОЙ ИНДУКЦИИ By В РАЗЛИЧНЫХ 

ТОЧКАХ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПЛОСКОСТИ (x, y) НА ГЛУБИНЕ 5 ММ ОТ 

ПОВЕРХНОСТИ ОБРАЗЦА

y=15 мм

y=0 мм

без зазора

зазор 0,5 мм под 

обоими полюсами

зазор 0,5 мм под 

одним полюсом



КОМПОНЕНТА ВЕКТОРА МАГНИТНОЙ ИНДУКЦИИ Bz В РАЗЛИЧНЫХ ТОЧКАХ 

ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПЛОСКОСТИ (x, y) НА ГЛУБИНЕ 5 ММ ОТ ПОВЕРХНОСТИ 

ОБРАЗЦА

y=15 мм

y=5 мм

без зазора

зазор 0,5 мм под 

обоими полюсами

зазор 0,5 мм под 

одним полюсом



МОДУЛЬ ВЕКТОРА МАГНИТНОЙ ИНДУКЦИИ |B| В РАЗЛИЧНЫХ ТОЧКАХ 

ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПЛОСКОСТИ (x, y) НА ГЛУБИНЕ 5 ММ ОТ ПОВЕРХНОСТИ 

ОБРАЗЦА

y=15 мм

y=0 мм

без зазора

зазор 0,5 мм под 

обоими полюсами

зазор 0,5 мм под 

одним полюсом



|B| НА РАЗЛИЧНОЙ ГЛУБИНЕ ПРИ РАЗЛИЧНОЙ ВЕЛИЧИНЕ ЗАЗОРА. 

ЗАЗОР  ПОД  ОБОИМИ  ПОЛЮСАМИ  ПМУ 

Зависимости |B| от глубины 

при различной величине 

зазора. 

Зависимости |B| от 

величины зазора на 

различной глубине 



|B| НА РАЗЛИЧНОЙ ГЛУБИНЕ ПРИ РАЗЛИЧНОЙ ВЕЛИЧИНЕ ЗАЗОРА. 

ЗАЗОР  ПОД  ОДНИМ  ПОЛЮСОМ  ПМУ 

Зависимости |B| от глубины 

при различной величине 

зазора. 

Зависимости |B| от 

величины зазора на 

различной глубине 



ЗАВИСИМОСТЬ МАГНИТНОГО ПОТОКА В 

ОБРАЗЦЕ ОТ ВЕЛИЧИНЫ ЗАЗОРА

зазор под одним 

полюсом

зазор под обоими 

полюсами



Заключение

 При появлении неферромагнитных зазоров в составной цепи «ПМУ –

объект» наиболее значительное падение плотности магнитного потока в

межполюсной зоне объекта происходит в сечении, совпадающем с

внутренними гранями полюсов электромагнита.

 Наличие зазора только под одним из полюсов П-образного электромагнита

оказывает влияние на распределение магнитного потока во всем объеме

контролируемого ферромагнитного объекта, а не только в области,

расположенной под этим полюсом.

 Показано, что наличие и величина зазора сказывается на значении плотности

магнитного потока в объекте только на некотором расстоянии от ее

поверхности. При толщине полюсов ПМУ 11.5 мм и их ширине 28 мм это

расстояние составляет примерно 20 мм. На большей глубине наличие

неферромагнитных зазоров практически не влияет на распределение

магнитных потоков в намагничиваемом объекте.

 Результаты настоящего исследования могут быть полезны для регулирования

глубины промагничивания контролируемого изделия, а также для проверки

адекватности численного моделирования процессов намагничивания и

перемагничивания изделий из стали 40Х.


